
Легкий УчебникЛегкий

ФБРФБРФеноменальные Библейские Феноменальные Библейские РасследованияРасследования

Блок 1



1

Спасибо всей команде! 
“Children are Important”  

Редактор: Kristina Krauss
Творческая команда: Angie Kangas, Dwight 
Krauss, Flor Boldo, Jennifer Sánchez Nieto, 
Jon Kangas, Julio Sánchez Nieto, Mike Kangas, 
Monserrat Duran Díaz, Rubén Darío, Suki 
Kangas, Verónica Toj, and Vickie Kangas.

Команда переводчиков: Ali Atuha, Aline Xavier, Annupama Wankhede, Aroma 
Publications, Benjamin Gaxiola, Blessie Jetender, Blessy Jacob, Carla Mayumi, 
David Raju, Diana de León, Ephraim Njuguna Mirobi, Finny Jacob, Jacob Kuruvilla, 
Jetender Singh, Marcos Rocha, Mary Amelia Hernández, Mathew Das, Nassim 
Bougtaia, Paul Mwangi, Paul Septan, Rubina Rai, Sabrina Benny John, and 
SubtitleMe.



“Дело о травме из-за “Дело о травме из-за 
применения грубой силы”применения грубой силы”

Дело
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«Я так говорю, потому что знаю Свои планы, – сказал Господь. – Я хочу, чтобы планы Мои были для вас не во зло, Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее». Иеремия 29:11
Даже если я мал, я могу делать великие дела.

На этой неделе сделайте работу, которая не входит в круг ваших обычных обязанностей, ту, что делают ваши родители, например, каждый день мойте посуду. Наблюдайте, как Бог помогает вам совершать большие поступки.

Привет, Я Фрогги, и я люблю Библию больше мух.



“Дело о пропавшем 
теле ”

Дело

Бог верен, даже если мне кажется, что все идет не так. 
«Бог, Который призвал вас разделить жизнь свою с Сыном Его, Иисусом Христом, 
Господом нашим, – верен». 1-е Коринфянам 1:9Расскажите случай, когда казалось, что у вас неприятности, а на самом деле все обернулось к лучшему. Таким образом, вы получили важный урок от Бога. 
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Помогите мне!



“Дело о человеке, “Дело о человеке, 
выброшенном за борт ”

Дело

Когда я понимаю, что согрешил, я должен раскаяться и перестать грешить. 
«Так покайтесь же, и возвратитесь в лоно Господнее, чтобы вам простились 
грехи ваши». Деяния 3:19

На этой неделе постарайтесь быть особенно внимательными к неправильным вещам, которые вы говорите или делаете, к тому, чего вы стыдитесь и не хотели бы, что бы кто-то увидел. Покайтесь. Попросите Бога дать вам сил и помочь подумать и ОСТАНОВИТЬСЯ перед тем, как повторить это. 4

К

Давайте поплаваем.



“Дело о неизвестном “Дело о неизвестном 
помощнике”

Как Добрый Самаритянин, я должен быть добр ко всем. 
«Ибо если любите вы только тех, кто вас любит, то разве заслуживаете вы 
награду? Даже сборщики налогов поступают так же». От Матфея 5:46

Выберите кого-то, кто не является вашим другом, и сделайте для него что-то хорошее. Можете пригласить его поиграть после школы или сесть рядом в столовой во время обеда. 5

Дело
щщБудете моим соседом? 



“Дело о повешенном”

Бог иногда будет требовать от меня быть смелым и рисковать важными для меня вещами для Его блага. 
«Помни, Я повелеваю тебе быть сильным и храбрым; не страшись, ибо Господь, твой 
Бог, будет с тобой везде, куда бы ты ни пошёл». Иисус Навин 1:9

Возможно, Господь выбрал вас для того, чтобы спасти других, потому я нахожусь «в это время, в этом месте». Расскажите соседу, что вы христианин и предложите ему пойти с вами в церковь на следующей неделе. 6

ДелоЯ всех люблю. 



“Дело о доказательствах 
изменения состояния здоровья”

Как и тем прокаженным, вам следует благодарить Бога за то, что он делает для вас. 
«Благодарите Бога в любых обстоятельствах, как хочет Бог ото всех, кто во 
Иисусе Христе». 1-е Фессалоникийцам 5:18Составьте список из трех вещей, за которые вы Его ещё не поблагодарили. Вещи, за которые мы обычно благодарим, это еда, одежда и семья. Пусть ваши ученики подумают о новых идеях для благодарности, например: Бог помог найти потерянную вещь, дождь пошел только после того, как вы добрались до школы, вы катались на велосипеде весь день и не упали ни разу, получили способность говорить только добрые слова брату и сестре, и т.д. 7

Дело

Смотрите, я танцую!



“Дело о наблюдении за “Дело о наблюдении за 
животными ”животными ”

Как и Адам, я отвечаю за заботу о мире вокруг меня.    
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Полить растение во дворе и убрать сорняки, чтобы те не препятствовали его росту.
«Бог благословил их и сказал им... Властвуйте над рыбами в море и птицами в небе, 
властвуйте над всеми живыми тварями, движущимися по земле». Бытие 1:28б 

ДелоПотом Бог создал лягушек.



“Дело об исцелении на 
расстоянии”

Моя вера, как и вера центуриона, может менять жизнь людей, находящихся далеко.  
 «Иисус услышал и поразился и, повернувшись к толпе, шедшей за Ним, сказал: «Говорю 
вам, что не встречал Я такой веры даже в Израиле». От Луки 7:9 

Напишите письмо другу или родственнику, спросите, как у него дела, и о чем вы можете помолиться за него.
9

ДелоДля этого есть приложение?



“Дело о таинственном приступе 
слепоты”

Возлюби врага своего.     
«Я же говорю вам: любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас». 
От Матфея 5:44

Купите и подарите небольшой подарок тому, кто плохо относится к вам.
10

Дело“Дело о таинственном приступе “Дело о таинственном приступе 
слепоты”слепоты”

Д

Посмотрите, что я нашел!



“Дело о неизвестном 
сплетнике ”

Бог будет говорить со мной, когда я буду слушать Его.
В течение недели опрашивайте взрослых и найдите кого-то, кто, как и Самуил, слышал Бога. Спросите: «Бог когда-либо говорил с вами? Как Бог говорил с вами? Откуда вы знаете, что это был Бог?»
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«…овцы послушны его голосу. Он называет своих овец по именам и выводит их из 
загона». От Иоанна 10:3б 

Дело“Дело о неизвестном “Дело о неизвестном 
сплетнике ”сплетнике ”

Бог будет говорить со мной, когда я буду слушать Его.
«…овцы послушны его голосу. Он называет своих овец по именам и выводит их из 
загона». От Иоанна 10:3б 

Дело

Я слушаю...



“Дело о ходячем “Дело о ходячем 
мертвеце”мертвеце”

Бог любит меня, даже когда происходят плохие вещи.    
«Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь. Кто уверует в Меня, будет жить и после 
смерти...» От Иоанна 11:25 

Сделайте доброе дело для человека, с которым случилось нечто плохое.  12

Дело
Просто нажми здесь “дальше” … 



“Дело о лживом сговоре”

Бог хочет, чтобы мы всегда говорили правду.

Подумайте о лжи, которую вы произносили. Пообещайте себе больше не лгать другим. Возьмите небольшой лист бумаги и запишите свою ложь. Напишите на записке молитву, прося Бога помочь вам прекратить лгать. Выходя из дома, возьмите лист с собой и похороните его. 13

Дело

«Не лгите друг другу, ибо вы сбросили с себя свою прежнюю суть». К Колоссянам 3:9

“Д“ДЭто история о деньгах?



“Дело о странных “Дело о странных 
кошмарах”кошмарах”

Я знаю, что Бог по-разному одаривает моих друзей и родных.     

Составьте список из трех знакомых вам людей и опишите данные им Богом таланты, способности или силы, которых нет у вас. Помолитесь и попросите Бога помочь вам не завидовать их дарам.  14

«Но на самом деле Бог поместил каждый член в теле так, как считал нужным. Но если 
бы все члены были одни и те же, то где было бы тело?» 1-е Коринфянам 12:18-19

ДелоЯ иду за покупками



“Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, 
гадательно, тогда же 
лицем к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда 
познаю, подобно как я 
познан.”
1-е Коринфянам 13:12

www.ChildrenAreImportant.com
info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041Easy 1 CBI 


